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Провожая 2022 год, вспомним, какие люди и события были в нем наиболее заметными и интересными
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VšĮ Visagino pirminės sveikatos 
priežiūros centrui – 25-eri!

Nuoširdžiai sveikiname VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro kolektyvą įstaigos 25-erių metų darbo proga!

Tik Jūsų sudėtingo ir atsidavimo reikalaujančio darbo dėka įstaiga užti-
krina kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas visiems Visagino gyvento-
jams jau 25-erius metus!

Dėkojame už Jūsų pastangas, nuoseklumą, bei tikime, kad dirbdami iš-
vien ateityje užtikrinsime dar kokybiškesnes, inovatyvesnes bei lengvai 
prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas mums, mūsų tėvams ir jauniau-
sioms Visagino atžaloms!

Sveikatos, laimės ir harmonijos linkime kiekvieno VšĮ Visagino pir-
minės sveikatos priežiūros centro darbuotojo šeimai!

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz
Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas

Висагинскому центру 
первичного присмотра за 

здоровьем – 25 лет!
Сердечно поздравляем коллектив Висагинского центра первичного

присмотра за здоровьем с 25-летием работы!
Только благодаря Вашему нелегкому и самоотверженному труду 

учреждение вот уже 25 лет обеспечивает качественное оказание услуг 
по присмотру за здоровьем для жителей Висагинаса!

Мы благодарим Вас за Ваши усилия, за Вашу последовательность, 
и верим, что, работая вместе в будущем, мы обеспечим еще более 
качественный, инновационный и легкодоступный присмотр за здоровьем 
для самых юных жителей Висагинаса!

Желаем здоровья, счастья и гармонии семье каждого работника 
Висагинского центра первичного присмотра за здоровьем!

Мэр самоуправления Эрландас Галагуз
Директор администрации Виргиниюс Андрюс Букаускас

С Новым годом, дорогие висагинцы!С Новым годом, дорогие висагинцы!
Каждый раз, провожая уходящий год, мы желаем себе, своим 

родным, близким и всем окружающим здоровья, счастья, любви, 
благополучия, достижения поставленных целей и многое- многое 
другое! Ведь на то и Новый год, чтобы предъявить ему длинный 
список заветных желаний.

И в этом году в наших поздрав-
лениях будет сказано все выше-
названное и кое-что сугубо ин-
дивидуальное. Но в отличие от 
прошлых лет во всех пожелани-
ях прозвучит одно общее – поже-
лание МИРА. Оно и прежде было 
в новогодних посланиях, но все же 
терялось в цепочке легких весе-
лых поздравлений и, по большому 
счету, было довольно дежурным.

Теперь же слово «МИР» встает 
перед нами в своем главном на се-
годняшний день значении: «Мир –
это отсутствие вой ны».

Мы желаем, чтобы в наступаю-
щем году не было вой ны!
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Мы желаем мира всем вам – того 
мира, который в уходящем году 
утратили между собой многие –
знакомые, друзья и даже близ-
кие родственники. «Помиритесь 
те, кто в ссоре» – хотя бы за 5 ми-
нут до того, как часы пробьют две-
надцать.

Мы желаем жить в мире всем 
висагинцам! В год выборов это 
будет непросто, но давайте поста-
раемся, и тогда у нас будет здоро-
вье и, Бог даст, исполнится весь 
список наших заветных желаний!

Всем – счастья и любви!
С Новым, 2023, годом!

Редакция

АВТОВОКЗАЛ года
Начало строительства авто-

вокзала, а точнее его стоимость, 
которая подскочила почти в три 
раза – с 357 215,65 евро до 1 млн. 
67 тысяч евро, вызвала большие 
дискуссии среди висагинцев. Мне-
ния высказывались самые проти-
воположные – от полного непри-

ятия идеи строительства этого 
объекта, до абсолютного согла-
сия с тем, что город без автовок-
зала как бы вовсе и не город. 

Дискуссии, надо полагать, про-
должатся и после завершения 
строительства автовокзала, ко-
торое намечено на начало 2023 г.

ПОДДЕРЖКА года
Поддержка украинскому наро-

ду была оказана с первого дня 
вой ны. Сначала на словах (об-
ращение мэра Э. Галагуза к виса-
гинцам и приглашение украинцев 
в наш город), а потом и на деле. 
Для украинских беженцев было 
предоставлено жилье, организо-
ван сбор гуманитарной помощи, 
дети были устроены в школы, дет-

сады, в учреждения неформаль-
ного образования. Ассоциация 
«Счастливые дети» организова-
ла сбор вещей, свою работу вы-
полнял и «Красный Крест». 

Одна из последних акций – до-
ставка продуктов и средств гигие-
ны, которую висагинцы собрали для 
жителей села Капитоловка Изюм-
ского района Харьковской обл.

ПОБРАТИМЫ года
В 2022 г. городами- побратимами 

стали еще три города. 4 февраля 
был подписан договор о сотруд-
ничестве с г. Даугавпилс (Латвия), 
19 апреля – с г. Навои (Узбекистан), 
и 13 июня – с г. Армавир (Армения).
Однако произошло и расторже-

ние договоров о сотрудничестве 
с г. Обнинск (Россия) и с белорус-
скими городами Браславом, Смор-
гонью и Слонимом.

Такое решение принял Висагин-
ский совет после начала вой ны 
в Украине.

ХРАНИЛИЩЕ года
Этой номинацией отметим 

Промежуточное хранилище от-
работавшего ядерного топлива –
ПХОЯТ, проект В1, который был за-
вершен 21 апреля 2022 г. В этот 
день в хранилище был загружен 
последний, 190-й, контейнер. 

Строительство ПХОЯТ началось 
в 2005 году, и за 17 лет этот про-
ект пережил и ряд политических 
скандалов («Nukem, вон из Лит-
вы!»), и троих директоров (О. Чюк-
шиса, Ж. Юркшуса, Д. Янулявичю-

са). При А. Каменасе, 8-м по счету 
директоре ИАЭС, этот масштаб-
ный проект был завершен.

Юбилярами в 2022 г. стали сра-
зу несколько учреждений и орга-
низаций. Прогимназия «Gerosios 
vilties» отметила свое 40-летие, 
а гимназия «Atgimimo» – 35 лет 
со дня основания. 

Висагинский клуб пенсионе-
ров отпраздновал свое 30-летие; 
а Висагинская татарская община –
25-летний юбилей. Висагинский 
приют для животных «Padėk man» 
отметил 10-летие своей работы. 

Желаем всем успехов и в даль-
нейшей деятельности!

ЮБИЛЕИ года


